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1. Общая  характеристика   учреждения    
Тип: образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Вид: средняя общеобразовательная школа  

Учредители: 

1. гражданка РФ Сукиасян Александра Михайловна  

Организационно-правовая форма: некоммерческая организация – частное 

учреждение 

Наименования филиалов: нет 

Место нахождения: 400087, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, 7 

 г. Волгоград, ул. им. Ткачева, 7 

 г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 39 

Банковские реквизиты: р/с 40703810811000000406 ВОЛГОГРАДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК к/с30101810100000000647, БИК 041806647 

Телефон: (8442) 39-19-67, 37-47-17 

Факс: (8442) 39-19-67 

e-mail: school_pokolenie@mail.ru 

Сайт: www. generation-vlg.ru 

ФИО руководителя: Директор Сукиасян Михаил Артемович 

ФИО заместителей: 

 Исполнительный директор – Сукиасян Александра Михайловна 

 Заместитель директора по УВР – Зайкина Светлана Владимировна 

 Заместитель директора по УР – Воловик Наталья Сергеевна 

 Заместитель директора по УР – Липатова Ирина Александровна 

 Заместитель директора по УР – Абушахманова Нурия Заферовна 

 Заместитель директора по ВР – Емельянов Алексей Викторович 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения.  

Устав ЧОУ СОШ «Поколение»  

Устав ЧОУ СОШ «Поколение» утвержден учредителем 16.09.2019г. Устав ЧОУ 

СОШ «Поколение» полностью соответствует «Закону об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, рекомендательным письмам Министерства образования и 

науки России  

Юридический адрес образовательного учреждения. Фактические адреса.  

Юридический адрес: 400087 г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д.7 

Фактические адреса:  

400087, г. Волгоград, ул.им. Ткачева, д.7 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту его нахождения: 34 №004366197 выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Центральному району г.Волгограда 25.05.2005г. (ИНН 3444122704, КПП 

344401001) 



Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: 34 №002186767 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району 

г.Волгограда 25.05.2005г. (ОГРН 1053444043344) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  №151 от 02.04.2015г. 

серия 34Л01 №0001050 выдано Комитетом образования и науки Волгоградской 

области. Срок действия – бессрочно. Лицензия выдана на осуществление 

образовательной деятельности: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

4. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о государственной аккредитации №301 от 05.05.2015г. выдано 

Комитетом образования и науки Волгоградской области серия 34А01 №0000285. 

Срок действия  до 24.05.2024г. по следующим уровням образования: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование  

 

В соответствии со свидетельством об аккредитации образовательное учреждение 

реализует общеобразовательные программы, прошедшие государственную 

аккредитацию:  

1. образовательная программа начального общего образования;  

2. образовательная программа основного общего образования;  

3. образовательная программа среднего общего образования.  

 

Характеристика контингента учащихся  
В 20  классах – комплектах школы 1 сентября 2020 года обучается 369 

обучающихся: в 1-4 классах – 175, в 5-9 классах – 148, в 10-11 классах – 46 . 

Средняя наполняемость в классах 16 учеников.   
Общая характеристика образовательного учреждения ЧОУ СОШ 

«ПОКОЛЕНИЕ».  

В ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ» сочетаются лучшие традиции российского 

государственного и негосударственного образования и передовые зарубежные 

технологии. Школа «ПОКОЛЕНИЕ», являясь частной образовательной 

организацией, свою деятельность строит на неукоснительном соблюдении 

федеральных и региональных государственных требований к условиям, содержанию 

и качеству образования, в программных документах школы в полном объеме 

отражены направления государственной образовательной политики и созданной на 

их основе адаптивной образовательной среды. 

В 2020-2021 году целью деятельности школы было «Организация эффективной 

образовательной среды через реализацию персонализированной модели обучения».  
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  



1. Развитие в школе компетентностно-ориентированного пространства с 

многовариантным выбором индивидуальных образовательных траекторий.  
2. Обеспечение развития педагогического потенциала.  

3. Выявление и создание условий для оптимального развития одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  
4. Организация работы по построению системы здоровьеформирующего 

образования обучающихся. 

5. Выстраивание индивиудальных траекторий освоения учебных дисциплин, 

вариативность заданий, различные виды проектной деятельности, кк необходимого 

условия реализации ФГОС.  
Структура управления  
Коллегиальным органом управления образования школой, реализующим 

демократический и государственно – общественный характер управления 

образованием является Общее собрание (конференция) работников. Решения 

Собрания, принятые в соответствии с его компетенцией являются обязательными 

для руководителя школы (директора), ее работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). В своей деятельности собрание руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законом РФ «Об образовании» 
положением об образовательном учреждении, законами и нормативными 
актами РФ, управления образования, уставом школы, иными локальными 
нормативными актами школ



 
 

Общее собрание работников Педагогический совет 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

Зам. директора по  

учебно-

воспитательной 

работе 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Школьное 

самоуправление 

Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

Экспериментальные 

лаборатории 

Кабинет 

министров 
Кафедра учителей русского 

языка и литературы 

Основное 

образование 

Воспитатели 

групп 

продлённого 

дня 

Социально-

психологическая 

служба 

Библиотека  

Учителя  

Родители  

Учащиеся  

Дополнитель-

ное 

образование 

Ученическое 

научное 

общество 

Довузовская 

подготовка 

Директор школы 

Учредитель  

Логопед  

Кафедра учителей 

начальных классов 

 Кафедра учителей 

иностранных 

языков 

Кафедра 

математики и 

иформатики, 

физики 

Кафедра 

естественных наук 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

Исполнительный 

директор 

Начальная 

школа 



2.Особенности  образовательного процесса   
 
2.1. Общая характеристика основных образовательных программ. 

 

Образовательные программы ЧОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ»  всех уровней 

построены на основе анализа реализации предыдущих образовательных программ, 

где представлены структурно выделенные причинно-следственные связи 

особенностей развития образовательного процесса, особенности организации 

образовательного процесса и воспитательной деятельности, реальные результаты 

образования, а также анализ выявленных в ходе реализации этапов программы 

проблем и проведенных корректировок. 

Образовательные программы предполагают решение четырех основных задач: 

 в ходе коллегиальных обсуждений с учителями, учащимися и родителями 

закрепить новые внутришкольные стандарты: традиций и ценностей, 

индивидуализации и дифференциации, мотивации и стимулирования, 

коммуникаций и стилей общения, управления, контроля и требований; 

  создать систему психолого-педагогической поддержки и раннего выявления 

талантливых и одаренных детей, детей со специальными потребностями, 

создавая возможности обеспечения их особых образовательных потребностей; 

  создать систему материального стимулирования учителей, ориентировав ее 

на достижение конкретных образовательных и воспитательных результатов и 

параллельно изменить систему нематериального стимулирования за счет 

корпоративных поощрений и преимуществ (в вопросах повышения 

квалификации, организации рабочего времени, выбора организационно-

методических форм работы и др.); 

 

Учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» на 2021/2022 учебный год составлен 

на основе нормативно- правовых документов федерального уровня:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-195 /08 « О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189);  



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

- приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021  г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 

протокол №3/15); 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

– примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант 7.2.), одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию от 22.12.2015 , протокол № 4/15; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 81) 

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ;  

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методический рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

- Распоряжение Минпросвещения РФ от 01.11.019 № Р-109 «Рекомендации 

для органов исполнительной власти субъектов РФ и общеобразовательных 

организаций по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях РФ, реализующих основные 

образовательные программы». 

Нормативных документов образовательной организации:  

 Устав ЧОУ СОШ «Поколение»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(ФГОС НОО) ЧОУ СОШ «Поколение»;  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС ООО) ЧОУ СОШ «Поколение»;   

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС 

СОО) ЧОУ СОШ «Поколение».   

 

1.2. Основной целью деятельности Образовательной организации является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Предметом 

деятельности Образовательного учреждения является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 1.3. Учебный план     направлен на реализацию  целей и задач основных 

образовательных программ базового уровня:  обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО, ООО; достижение выпускниками   планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего, среднего и старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной 

среды, предоставляющей возможность получения качественного образования, в том 

числе и обучающимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию 

образовательного процесса. 

 1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы.  

ЧОУ СОШ «Поколение» реализует основные общеобразовательные 

программы: на уровне  начального общего образования, на уровне основного 

общего образования, на уровне  среднего  образования. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ  

 

2.1. Учебный план ЧОУ СОШ «Поколение» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 

24.11.2015, и предусматривает:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV классов;  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V– IX классов;  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X – XI классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 I класс – 33 учебные недели;  

 II – IV классы –34 учебные недели;  

 V – IX классы –  35 учебных недель:  

 X – XI- 35 учебных  недель. 

 

2.2. Календарный учебный график устанавливается на основе требований 

санитарных норм, Устава школы. 

 

 2.3 Режим работы: 

Продолжительность учебной недели:  

1 класс-5 дневная учебная неделя 

2-11 классы -6 дневная учебная неделя. 

  Занятия проводятся в одну смену с 9.00. 

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение всей учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня следующий:  

для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры;  

для обучающихся II – IV классов – не превышает 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;  

для обучающихся V – VI классов – не более 6 уроков;  

для обучающихся VII – XI классов – не более 6 уроков, увеличение до 7 

уроков возможно за счет уроков физической культуры, изобразительного искусства, 

музыки, технологии и предпрофильной подготовки.  

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.  

 

2.4. Дополнительные требования при организации обучения в I классе:  

обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  



 учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;     

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый );  

 в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в V семестре.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации, уроки-игры.  

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование двигательной активности обучающихся.  Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения) 

 

2.5. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во II – III классах– 1,5 ч, в IV– V классах – 2 ч, в VI – VIII 

классах – 2,5 ч, в IX – XI классах – до 3,5ч. 

 

2.6. При изучении предметов «Иностранный язык» (2 – 11 классы), 

«Информатика и ИКТ» (5 – 11 классы)  происходит деление классов на группы. 

 

 

 СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

3. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

3.1 Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования в I - IV 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.  

3.1.1.ФГОС НОО устанавливает не только обязательные предметные области, 

но и обязательные учебные предметы. К учебным предметам, обязательным для 

изучения в начальной школе, отнесено:  



Русский язык, Литературное чтение, Русский родной язык, Литературное 

чтение на русском родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий 

мир, Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая культура, 

Основы религиозных культур и светской этики.  

3.1.2. Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников;  

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; овладение основами делового 

письма (написание записки, адреса, письма). 

 Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

  формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа);  знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы.  

Курс русского родного языка  и литературное чтение на русском языке 

направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 



фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Изучение предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке. С целью достижения поставленных задач вводится 

дополнительный час на изучение иностранного языка. 

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности и краеведение. Изучение предмета «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

  обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека;  



 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать 

учебную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и 

результата учебных действий;  

 психическое и социальное развитие ребенка.  

Особое внимание при изучении предмета «Окружающий мир» необходимо 

уделить формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, 

знаний правил дорожного движения.      

 Предметная область «Искусство» изучается в 1 – 4 классах по два часа в 

неделю. Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: «Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 

1- 4 классах. «Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 

4-х классах. Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

  овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной и музыкальной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 Изучение предмета «Физическая культура» - 3 час в неделю   в 1-4-х классах 

направлено на достижение следующих целей:  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха 

и досуга; воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на 

занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности.  

 В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы 

условия для реализации биологической потребности организма детей в 

двигательной активности: проведение уроков физической культуры, подвижных игр 

во время перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий. Все это 

способствует развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных 

заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки.    

Особенностями учебного предмета  «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 



учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Изучение 

предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки 

для более успешной социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом.  

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Основными задачами комплексного курса являются:  

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 - развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и  многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках 

традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и 

результатов научных исследований.  

 

4. Основное общее образование  

 

4.1. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования в V - IX 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 4.1.1.ФГОС ООО устанавливает не только обязательные предметные области, 

но и обязательные учебные предметы.  

К учебным предметам, обязательным для изучения в основной общей школе, 

отнесено: Русский язык, Литература,  Родной язык (русский), Родная литература 

(русская), Иностранный язык, Математика (алгебра и геометрия), История России. 

Всеобщая история, Биология, География, Обществознание, Информатика, ОБЖ, 



Изобразительное искусство, Технология, Музыка,  Физическая культура, В рамках 

ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам учебного плана. 

 4.1.2. Обучение  на уровне основного общего образования обеспечивает 

освоение учащимися образовательных программ основного общего образования, 

способствует становлению личностных качеств учащегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению, формированию 

гражданской идентичности школьников; их приобщению к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовности к 

продолжению образования; формированию здорового образа жизни, правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  личностному развитию обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план ориентирован на 5-ти-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Основное общее образование обеспечивает формирование прочных, 

устойчивых, глубоких знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, 

общих и специальных умений и навыков, что является базой для получения 

среднего общего образования и способствует выбору направления дальнейшей 

специализации.  

Задачами основного общего образования являются создание условий для 

становления личностных характеристик выпускника:  

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; - 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; - 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; - ориентирующийся в 

мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

4.1.3.Учебный план основного общего образования школы включает 

образовательные области в соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы). Выполняются 

установленные нормы предельно-допустимой нагрузки при 6-ти дневной учебной 

неделе и продолжительностью уроков 40 минут.  

Учебный план состоит из двух частей:  

обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  



В обязательной части полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими 

возможности продолжения образования.  

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуализацию образовательных отношений, 

предоставляет возможности реализовать выявленные в результате мониторинговых 

действий образовательные запросы социума.  

В 5-9  классах вводится в объеме 2 час в неделю «Иностранный язык» с целью 

углубленного изучения иностранного языка. 

В 7 классах вводится в объеме 1 часа вводится курс «Практикум по биологии» 

с целью расширения естественно- научных знаний детей. 

В 8 классе отводится 0,5 часа на изучение предмета « Родной язык (русский)» 

и 0,5 часа на изучение «Родная литература (русская)». 

В 9 классе отводится 0,5 часа на изучение предмета « Родной язык (русский)» 

и 0,5 часа на изучение «Родная литература (русская)» с целью продолжения данных 

курсов начатых в 8 классе. 

В 5 и 6 классах   вводится 1 час в неделю на изучение курса ОДНКР. 

В связи с внесенными изменениями в примерную основную образовательную 

программу основного общего образования (протокола федерального учебно-

методического объединения по общему образованию № 1/20 от 04.02.2020) 

изменилось количество часов на изучение  учебного предмета «Технология»: так в  

8 классе  рабочая программа рассчитана на 68 часов при увеличении  на 1 час,   и  в 

9 классе введено в инвариантной части учебного плана обязательное освоение 

учебного предмета «Технология» в объеме 34 часов. 

5. Учебный план основного общего образования для 5 – 9  классов (в 

соответствии с ФГОС).  

Учебный план для 5- 9х классов разработан на  основе базисного учебного 

плана, входящего в структуру примерной ООП ООО с учетом ФГОС ООО  

 5.1.В учебный план входят следующие образовательные предметные области 

и учебные предметы:  

1. Русский язык и литература (русский язык, литература); Родной язык и родная 

литература (родной язык русский, родная литература русская). 

2. Иностранные языки (иностранный язык);  

3. Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география);  

4. Математика и информатика (математика, информатика);  

5. Естественнонаучные предметы (биология, химия, физика);  

6. Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

7. Технология (технология);  

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ)  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 



гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить:  

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним;  

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию;  

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, c установкой на билингвизм;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 - владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды;  

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; - приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений.  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

 - осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 - формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

учащиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 



задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач;  развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

 Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно 

обеспечить:  

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

- овладение научным подходом к решению различных задач;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, 

 оценивать полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

Изучение предметной области  «Искусство» должно обеспечить:  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

 Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 - формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 - формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности.  



Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности учащихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

5.2. Учебный план 5-9 классов фиксирует общий объём нагрузки учащихся, 

максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение.  

5.3. План внеурочной деятельности в указанных классах является частью 

организационного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования школы и определяет состав и структуру направлений, форм 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом интересов 

учащихся и возможностей общеобразовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и др.). В рамках внеурочной деятельности реализуются интересные 

и значимые для воспитания и развития школьников программы дополнительного 

образования, реализуемые педагогическими работниками школы и социальных 

партнеров на основе заключенных договоров о сотрудничестве. 

7. Среднее общее образование  
– завершающий уровень общего образования, призванное обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 



навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации учащихся.  

Образовательная программа среднего общего образования школы 

«Поколение» обеспечивает реализацию мультипрофильного учебного плана 

следующих профилей обучения с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся (итоги анкетирования намерений и предпочтений, 

обучающихся 9-х классов 2020-2021 уч. г.):  

 гуманитарный профиль (8 вариантов) – на углубленном уровне изучаются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 универсальный профиль (14 вариантов) – ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки других профилей.  

Учебный план профиля обучения содержит не менее 10 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», Родной язык 

или родная литература, «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», Астрономия, «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественной, творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. Результаты выполнения индивидуального проекта 

должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык».  



Учебный предмет «Астрономия» вводится как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом. Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов1. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.). 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД Нормативные документы, регулирующие обеспечение образовательных 

организаций учебниками и учебно-методической литературой:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 8 ч.10, ст. 14. Язык образования, ст. 18 Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, ст.28 Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации, п.п 2.9.  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.09.2020 N 59808) 

 

                                                           
1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 



2.3. Дополнительное образование 

Развитие дополнительного образования в школе рассматривается как одно из 

приоритетных направлений образовательной политики. Оно выполняет функцию 

расширения возможностей образовательных стандартов, и основное его 

предназначение – удовлетворить постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей.  

При организации дополнительного образования учитываются такие приоритетные 

принципы, как:  

1) возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;  

2) свободный выбор видов и сфер деятельности;  

3)ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

организация работы по потребностям учащихся;  

4) единство обучения, воспитания, развития;  

5) в основу дополнительного образования положена практическая деятельность.  

Благодаря этим принципам удается решать важные задачи:  

– самоопределение и самореализация учащегося;  

– адаптация личности в социокультурной среде;  

– развитие индивидуальности и творческого потенциала учащихся.  

В дополнительном образовании можно использовать такой мощный ресурс развития 

одаренности, как единство и взаимодействие искусств.  

Важным звеном всей деятельности дополнительного образования является 

соответствие программ творческих детских объединений потребностям и 

возможностям детей.  

Основными формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются:  

- коллективные общешкольные мероприятия, где дети имеют возможность 

продемонстрировать свои таланты;  

- участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, концертах, выставках, 

конференциях, спортивных мероприятиях разного уровня.  

Содержание педагогического (образовательного) процесса фиксируется в 

конкретной программе базового образования или программе дополнительного 

образования. И те, и другие имеют общие для программ требования и компоненты, 

но программы дополнительного образования имеют специфические особенности, 

поскольку в образовательный процесс учреждения дополнительного образования 

входит и обучение и воспитание.  

Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игры, 

экскурсии, коллективное творчество и др. Отчетные и итоговые занятия проводятся 

в форме зачета, собеседования, открытого занятия, показательных выступлений, 

выставок детского творчества.  

Кружковая деятельность позволяет развивать интеллектуальные, творческие, 

физические способности практически всех обучающихся школы.   



Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе  
В настоящее время в школе используются следующие педагогические технологии:  

1. Технология моделирующего обучения (учебная игра)  

2. Коммуникативная технология  

3. Диалоговые технологии развития творческих способностей.  

4.  Разноуровневое обучение.  

5.  Технология личностно-ориентированного обучения.  

6.  Проектная деятельность учащихся.  

7.  Групповые технологии и система творческих заданий на уроках.  

8. Стратегии текстовой деятельности 

9. Технология решения изобретательских задач 

10.  СКРАМ-технологии в проектной деятельности 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

В школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам. 

Мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой) контроль – целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости; 

- итоговый (годовой) контроль – цель которого состоит в определении уровня 

сформированности УУД при переходе обучающихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Уровень обученности учащихся изучался и анализировался систематически путем 

проведения контрольных и срезовых работ (входных, тематических, по итогам 

полугодия, года), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания 

предметов.  

Контроль качества преподавания и осуществлялся по следующей схеме:  

1. Диагностика УУД на начало учебного года, выявление пробелов, планирование 

работы по коррекции УУД, ликвидации пробелов.  

2. Отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации пробелов в 

УУД обучающихся проводилось через посещение и анализ уроков, консультаций, 

проведение контрольных срезовых работ.  

3. Диагностика УУД по итогам повторения, работы педагогов по ликвидации 

пробелов.  



4. Проведение административных контрольных работ в присутствии ассистентов и 

их независимая проверка учителями, не работающими в данных классах.  

5. Проведение совещаний по анализу административных контрольных работ, 

выработка плана работы по повышению уровня УУД учащихся.  

Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация  Устный опрос 

 Письменная самостоятельная 

работа 

 Диктант 

 Контрольное списывание 

 Тесты 

 Графическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Доклад 

 Творческая работа 

 

Итоговая аттестация  Контрольная работа 

 Диктант 

 Изложение 

 Тест 

 Проверка осознанного чтения 

 

3. Условия осуществления  образовательного процесса   
 

Режим работы ОУ  
Школа работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 19.00, суббота  с  9.00-15.00 , 

выходной – воскресенье.  

Продолжительность уроков 40 минут для учащихся 2-11 классов и 35 минут для 

учащихся 1 классов, продолжительность перемен 10 минут, две перемены по 20 

минут.                         

Начало занятий для учащихся 1-11 классов – 9.00.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания учащихся.  

Анализируя материально-техническое оснащение школы: 

Школа имеет достаточный уровень оснащения техническими средствами обучения. 

ИКТ-оснащение школы включает в себя:  

1 компьютерный класс, включая 15 компьютеров, 14 ученических и 1 учительский;  

42 настольных и 27 портативный компьютеров;  

4 принтера, в том числе цветные лазерные формата A4 и A3;  

12 - многофункциональных устройств;  

20 - мультимедийных проектора;  

2 - интерактивных доски;  

14 - веб-камер;  



2 - цифровые фотокамеры;  

1 -  цифровую видеокамеру;  

2-  стационарные акустические системы;  

1 - общешкольную ЛВС с подключением к сети Интернет;  

3 - комплекта лицензионного проприетарного и свободного ПО (в том числе ОС 

Windows – 52 лицензий, Microsoft Office – 76 лицензий, 1С – 4 лицензии и т.д.);  

2 - библиотечных медиатек (комплект электронных носителей).  

Для проведения практических занятий по химии, физике, биологии, информатике 

используются соответствующие учебные кабинеты.  

 Компьютерами (ноутбуками) оборудовано 100% учебных кабинетов, 85% – 

мультимедийными средствами и 18 % – интерактивными средствами обучения. Все 

компьютеры подключены к Интернету, часть кабинетов оснащена телевизорами. 

Для обеспечения предоставление услуги «Электронный журнал» все рабочие места 

учителей подключены к общей сети. Учителя имеют возможность со своих рабочих 

мест войти в программу и заполнить журнал.  

Библиотечный фонд учебно-методической и художественной литературы составляет 

– 3950 экземпляров.  

Для обеспечения предоставление услуги «Электронный журнал» все рабочие места 

учителей подключены к общей сети. Учителя имеют возможность со своих рабочих 

мест войти в программу и заполнить журнал.  

Библиотечный фонд учебно-методической и художественной литературы составляет 

– 3950 экземпляров.  

Условия для занятий физкультурой и спортом  

Занятия по физкультуре проводятся в спортивно-актовом зале школы и на открытой 

спортивной площадке на пришкольном участке. 

Организация медицинского обслуживания  

Медицинское обслуживание учащихся проводится ГУЗ «Детская клиническая 

поликлиника №15». Медицинские осмотры учащихся проводятся своевременно, во 

внеурочное время. Вакцинация учащихся проводится с учетом мнения родителей в 

письменной форме. Ежедневные осмотры и первую доврачебную помощь оказывает 

штатная медицинская сестра. 

Организация питания.  
Организация питание в школе осуществляется в собственной столовой, 

расположенной в здании школы. Столовая предназначена для организации горячего 

питания обучающихся в течение учебного дня, в период кратковременного 

пребывания детей. Отпуск горячего питания организован по классам на перемене по 

графику. За каждым классом в столовой закреплены определённые обеденные 

столы.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования  

Досуговая деятельность обучающихся организуется во внеурочное время: 

подготовка и проведение классных и школьных традиционных мероприятий. Для 

подготовки проведения мероприятий используются кабинеты классных 

руководителей, помещение школьной библиотеки, актовый зал и школьные 

рекреации. Для досуговой деятельности учащихся и организации дополнительного 



образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе 

и отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию, понимающим и принимающим 

экологическую культуру.  

Реализуются следующие, заявленные в лицензии, дополнительные 

образовательные услуги:  

  художественно-эстетической направленности,  

  социально-педагогической направленности,  

  физкультурно-спортивной направленности.  

 

В 2020-2021 учебном году в кружках и объединениях было занято около 80%  

учащихся.   

Организация летнего отдыха детей  
Ежегодно на базе ОУ работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. В 2020-2021 году  лагерь назывался «Поколение: Лето Откытий». Цель 

работы лагеря с дневным пребыванием – укрепление здоровья детей, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, пропедевтические предметные и 

профиориентационные занятия. В рамках лагеря работа выстроена таким образом, 

чтобы развивать гибкие навыки, навыки работы в команде. 

Кадровый состав  

Педагогический состав школы: 

Всего 66  человек.  

Из учителей 6 учителя высшей категории, 5 - первой категории, остальные прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. Высшее образование имеет 100 

% педагогического персонала. Административный персонал – 10 человек. 1 доктор 

исторических наук, 1 кандидат филологических наук, 2 кандидат педагогических 

наук, 1 кандидат исторических наук, 1 кандидата экономических наук. 5 учителей  

награждены Почетными грамотами Волгоградской областной думы, 5 учителей 

награждены Почетными грамотами Волгоградской городской думы, 5 учителей 

награждены Почетными грамотами Государственной Думы РФ, 5 учителей 

награждены Почетными грамотами Комитета образования и молодежной политики 

Волгоградской области, 5 учителей награждены Почетными грамотами 

Департамента образования г. Волгограда,  1 учитель является Почетным работником 

общего образования. 

В 2020-2021 году  2  педагогических работника  успешно прошли курсы повышения 

квалификации в   Бизнес школе «Сколково».



 

2. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты 2020-2021 года 

 

Результаты единого государственного экзамена 

Предмет Кол-
во 

Баллы Средний 
балл 

Наивысш

ий балл 

 

 

 

 

20-30 31-50 51-

70 

71-

80 

81-90 91-

100 

 

 

 

 

Математик
а  

11 0 1 1 6 3 0 74 86 

Русский язык 

 
16 0 0 1 8 6 1 80,4 94 

Английский язык 7 0 1 1 2 2 1 72,5 94 

Обществознан
ие  8 0 0 4 0 4 0 73,2 88 

История 1 0 0 1 0 0 0 58 58 

Биология 4 0 0 3 1 0 0 72,5 76 

Химия 1 0 0 0 1 0 0 78 78 

Физика 2 0 0 2 0 0 0 55 57 

Литература 2 0 0 0 1 0 1 86 100 

 

  



Сводная таблица результатов ЕГЭ 2020/2021 

№ 

п/п 
ФИ Русский язык Математика Обществознание Биология Литература 

Английский  

язык 
Химия Физика История 

1 Алиев Руслан  82 86 81   85    

2 Арутюнова Анастасия 
66  67      58 

3 Березнев Александр 
73 78 55   36    

4 Бурдин Сергей 
80   63   78   

5 Гайворонский Иван 
94 80 86   79    

6 Жигалкина Виктория 
86 82  76      

7 Лукьяненко Сергей 
72 78      57  

8 Меркулова Екатерина 
90  88   94    

9 Молчанова Анжелика 
76 76 57   56    

10 Некипелова Евгения 
73    71     

11 Ольшевская Дарья 
90    100     

12 Просвирова Марина 
86 74  70      

13 Самойлов Егор 
80 84 69   76    

14 Симонова Мария 
72 56      52  

15 Сухарева Лилия 
80 45  59      

16 Токман Елизавета 
86 80 83   82    

 
Средний балл школа 2021 80,4 74 73,2 67 86 72,5 78 55 58 

 
Средний балл школа 2020 75,9 65,3 66,7 50,7 50 76,5 85,7 73 71 

 Средний балл область 

2021 
69,3 53,4 53,4 47,2 60 71 49,7 52,4 56,2 

 
Средний балл Россия 2021 71,4 55,1 56,4 51,1 66 72,2 53,8 55,1 54,9 

 
Лицей №5 78,4 72,4 72,4 56,3 83,5 82,1 59,4 61,9 73 

 

 

 

 

 

Сопоставляя результаты ЕГЭ по обязательным предметам за последние 3 года, 

можно сделать определенные выводы: 

1.   Средний балл ЕГЭ по русскому языку держится стабильно на достаточно 
высоком уровне, но есть реальные возможности повышения этого уровне, если 
обратить внимание на более серьезную подготовку по вопросам культуры речи и 
общее интеллектуальное развитие обучающихся. 
2. Средний балл по математике за 3 года существенно изменился, что может быть 
связано с повышением качество обучения. Учителями-предметниками и 



администрацией Школы регулярно анализируются результаты ЕГЭ и ведется поиск 

наиболее эффективных способов повышения успеваемости по данному предмету. 
Каждый год базовый курс математики подкрепляется дополнительными 
элективными курсами и индивидуальными занятиями с учителем. В следующем 
учебном году планируется сотрудничество с преподавателями Высшей Школы 
Экономики в рамках подготовки обучающихся к успешной сдаче единого 
государственного экзамена. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

В 2020-2021 учебном году  

Предмет 

Кол-во, 
сдающих 

экзамен по 
факту 

Средний балл 
Отметки, полученные на экзамене 

 

 

 

 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 

 

 

20 3,85 3 12 4 1 

Русский 

язык 

 

20 4,1 5 12 3 0 

 

Результаты ОГЭ  2018-2020 уч. г. 

 

              

Средний балл  ОГЭ 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Русский язык 4,7 4,7 4,1 

Математика (профильный 

уровень) 
4,2 4,1 3,85 



Физика 3,5 4,3 4,3 

Химия 4,5 4,7 4,7 

Информатика и ИКТ  4,8  

Биология 4,5 4,0  

История 4 3,9  

География  3,6  

Английский язык 4,7 4,6  

Обществознание 4 4,3  

Литература  4,0  



Успеваемость 

Для того, чтобы выявить общую тенденцию по школе, сравним успеваемость с 
предыдущими годами: 

Учебный 

год 

Успеваемость Качество обучения 

 

 

1 -4 классы 5-9 классы 10-11 
классы 

1 -4 
классы 

5-9 классы 10-11 классы 

2018-2019 100% 100% 100% 88% 71% 78% 

2019-2020 100% 100% 100% 93,7% 69% 88,3% 

2020-2021 100% 100% 100% 94,6% 70% 89,3% 

Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года). 

 

Динамика достижений учащихся на олимпиадах по годам 

 

Регионального этапа ВсОШ – 2017-18 (пр. от 16.03.2018 №291) 

предмет Учащиеся класс статус 

Английский яз. Егоров Дмитрий 10 призер 

биология Гушанова 

Майсарат 

11 призер 

Обществознание Шканова Валерия 10 призер 

История Евстратов 10 призер 

Показатели по ступеням 

образования 

Учебные годы  

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021уч.г. 

челове

к 

% от 

общего 

количеств

а 

выпускни

ков 

челове

к 

% от 

общего 

количест

ва 

выпускни

ков 

челове

к 

% от 

общего 

количества 

выпускнико

в 

1 ступень       

Награждены похвальным 

листом «За отличные успехи в 

учении» 

53 19,2 55 18,5 50 17,4 

2 ступень       

Получили аттестат особого 

образца 

6 33,3 9 30 3 15 

3 ступень       

Награждены золотой медалью 9 31,1 14 58,3 6 37,5 



Николай 

Участники  и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Волгоградской области 2018-2019года 

 

Русский язык    

 Меркулова 

Екатерина 

9 призер 

История Шканова Валерия 11 призер 

Право Меркулова 

Екатерина 

9 призер 

Английский 

язык 

Егоров Дмитрий 11 призер 

 Абрамова Дарья 11 призер 

 Меркулова 

Екатерина 

9 призер 

Обществознание Шканова Валерия 11 призер 

Внешние олимпиады  

 Класс  Статус 

"М.В. Ломоносов - 

наш первый 

университет 

(биология) 

8 Фисенко Злата призер 

8 Булатова Дина призер 

8 Аль-Равашди Дана победитель 

7 Трубникова Анна призер 

Олимпиада  ВолГУ 

(философия) 

9 Меркулова Екатерина призер 

8 Овчаров Иван победитель 

Олимпиада  ВолГУ 

(психология) 

8 Горин Егор победитель 

Олимпиады по 

математике ВолГТУ 

9 Меркулова Екатерина призер 

Межрегиональная 

биологическая 

олимпиада 

г. Пущино 

6 Орешкина Илона призер 

Очного этапа 

олимпиады по 

журналистике 

Высшая проба, 

ВШЭ 

9 Меркулова Екатерина призер 

Олимпиада 

МГИМО 

11 Шканова Валерия призер 

Районный этап 

всероссийской  

олимпиады “Наше  

наследие” 

8 Овчаров Иван победитель 



 

 8 Коробова Елизавета призер 

Призеры и победители Муниципального этапа ВОШ 2019-20 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Урове

нь 

(класс) 

обучен

ия 

Статус 

участник

а 

Ф.И. О. 

учителя 

(полностью) 

Должность,              

МОУ 

1.  

Овчаров 

Иван 

Юрьевич 
9 

победите

ль 

Кузнецова 

Татьяна 

Александров

на 

учитель английского 

языка,  

1.  

Гаценко 

Игорь 

Сергеевич 
11 

победите

ль 

Зайкина 

Светлана 

Владимировн

а 

учитель английского 

языка,  

2.  

Николаев 

Егор 

Владимирови

ч 

11 

призёр Зайкина 

Светлана 

Владимировн

а 

учитель английского 

языка,   

3.  

Шпак Арина 

Павловна 
11 

призёр Зайкина 

Светлана 

Владимировн

а 

учитель английского 

языка,   

4.  

Орешкина 

Илона 

Владимировна 

7 

победите

ль 

Миронова 

Инна 

Валерьевна 

учитель биологии,  

5.  

Трубникова 

Анна 

Алексеевна 

8 

призёр Миронова 

Инна 

Валерьевна 

учитель биологии,  

6.  

Жигалкина 

Виктория 

Константинов

на 

10 

призер Миронова 

Инна 

Валериевна 

учитель биологии,  

7.  

Тохчуков 

Данил 

Андреевич 

11 

Призер Дружинина 

Лидия 

Викторовна 

учитель информатики,  

8.  

Овчаров 

Иван 

Юрьевич 
9 

призёр Липатова 

Ирина 

Александров

на 

учитель истории и 

обществознания 



9.  

Коробова 

Елизавета 

Олеговна 
9 

призёр Липатова 

Ирина 

Александров

на 

учитель истории и 

обществознания 

10.  

Малашкина 

Марьяна 

Александровн

а 

9 

призёр Липатова 

Ирина 

Александров

на 

учитель истории и 

обществознания 

11.  

Николаев 

Егор 

Владимирови

ч 

11 

призёр Липатова 

Ирина 

Александров

на 

учитель истории и 

обществознания 

12.  
Просвирова 

Марина 

Юрьевна 

10 

призёр Дерина 

Елена 

Борисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

13.  
Овчаров 

Иван 

Юрьевич 

9 

победите

ль 

Чикалова 

Валерия 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

14.  

Николаев 

Егор 

Владимирови

ч 

11 

победите

ль 

Чкалова 

Валерия 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

15.  
Овчаров 

Иван 

Юрьевич 

9 

призёр Порохний 

Ольга 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы  

16.  

Трубникова 

Анна 

Алексеевна 
8 

призёр Юрченко 

Людмила 

Александров

на 

учитель химии 

 

Призеры и победители регионального этапа ВОШ 2019-20 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Урове

нь 

(класс) 

обучен

ия 

Статус 

участник

а 

Ф.И. О. 

учителя 

(полностью) 

Должность,              

МОУ 

1.  

Николаев 

Егор 

Владимирови

ч 

11 

призёр Зайкина 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

английского языка,   

2.  

Шпак Арина 

Павловна 11 

призёр Зайкина 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

английского языка,   



3.  

Овчаров 

Иван 

Юрьевич 

9 

призёр Липатова Ирина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

4.  

Коробова 

Елизавета 

Олеговна 

9 

Призёр  Липатова Ирина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

5.  

Малашкина 

Марьяна 

Александровн

а 

9 

призёр Липатова Ирина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

6.  

Николаев 

Егор 

Владимирови

ч 

11 

призёр Липатова Ирина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

7.  

Коробова 

Елизавета 

Олеговна 

9 

Призёр 

МХК 

Липатова Ирина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

8.  

Просвирова 

Марина 

Юрьевна 

10 

призёр Дерина Елена 

Борисовна 

учитель русского 

языка и литературы 

9.  

Овчаров 

Иван 

Юрьевич 

9 

победите

ль 

Чикалова 

Валерия 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

10.  

Николаев 

Егор 

Владимирови

ч 

11 

призер Чкалова Валерия 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

11.  
Овчаров 

Иван 

Юрьевич 

9 

Призёр 

(Право) 

Чикалова 

Валерия 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

12.  

Николаев 

Егор 

Владимирови

ч 

11 

Призер 

(Право) 

Чкалова Валерия 

Алексеевна 

учитель истории и 

обществознания 

13.  
Овчаров 

Иван 

Юрьевич 

9 

Призёр  Порохний Ольга 

Викторовна 

учитель русского 

языка 

14.  
Гаценко 

Игорь 
11 

Немецки

й язык 

Самообразовани

е 

Самообразование 

 

Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников 2020/21 

(школьный, муниципальный и региональный этапы) 

Общее 

количе
Школьный этап Муниципальный этап 

Региональный этап 



ство 

обуча

ющих

ся  

в 5-11  

Кол-во 

участник

ов  

(чел.)  

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участнико

в  

(чел.)   

Кол-во 

победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во 

участнико

в  

(чел.)   

Кол-во 

победителе

й 

и призеров 

(чел.) 

197 525 
 

161  

 

199 

  

  

31 

  

19 4 призера  и 

2 

победителя 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

 

Общео

бразов

ательн

ые 

предм

еты 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Фактиче

ское кол-

во 

участник

ов (чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Фактичес

кое кол-во 

участнико

в (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Фактичес

кое кол-

во 

участнико

в (чел.) 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

(чел.) 

Англи

йский 

язык 

106 29 59 7 6 1 

Биоло

гия 

46 14 16 6   

Геогра

фия 

36 10 10    

Инфор

матика 

(ИКТ) 

11 3 4 1   

Истор

ия 

31 10 8 3 3 3 

Китай

ский 

язык 

1 1 1 0 1  

Литер

атура 

47 24 26 2 2 1 

Матем

атика 

65 18 24 3 1  

МХК 17 5     

Общес

твозна

ние 

44 8 15 6 2  

Право 25 4 1 1 1 1 

Русски

й язык 

79 21 20 2 2  

Физик

а 

25 7 3    



Физич

еская 

культу

ра 

1 1 1    

Химия 12 4 6    

Эколо

гия 

0      

Эконо

мика 

13 2 5 0 1 0 

       

ВСЕГ

О  

525 161 199 31 19 6 

 

 

Создание условий для участия учеников во внешних олимпиадах (Высшая 

проба, Воробьевы горы, Олимпиада М.В. Ломоносова и т.д.) 2019-2020 

Участие обучающихся в перечневых олимпиадах (перечень утвержден 

Министерством Просвещения РФ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Учитель ФИ 

учащегося  

Класс Результат (призер/ 

победитель) 

 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

Кузнецова 

Т.А. 

Кривцов 

Евгений 

Сим 

Александр 

Щербаков 

Давид 

Казарский 

Егений 

 

Гончарова 

Софья 

Горшкова 

Дарья 

Беликов 

Дмитрий 

Малашкина 

Марьяна 

Зайнутдинов 

Эдуард 

Момотов 

Никита 

 

 

Коробова 

8 

 

8 

 

8 

8 

 

 

9 

 

 

9 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

победитель 

заочного тура 

 

 

призер 

очного тура 



Елизавета 

 

Овчаров 

Иван 

 

призер 

очного тура 

 Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Кузнецова 

Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липатова 

И.А 

Малашкина 

Марьяна 

 

Беликов 

Дмитрий 

 

 

Коробова 

Елизавета 

 

Гончарова 

София 

 

 

 

Овчаров 

Иван 

9 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

9 

победитель 

заочного тура 

 

призер заочного 

тура 

 

 

 

призер 

очного тура 

 

Олимпиада по 

истории российской 

государственности, 

заключительный 

тур, призер 

 

Олимпиада по 

истории российской 

государственности, 

заключительный 

тур, призер 

 

 Олимпиада по 

истории 

РАНХИГС 

Липатова 

И.А. 

Николаев 

Егор 

11 призер 

 Многопрофильная 

олимпиада 

«Звезда» 

Ломакин 

С.И. 

Ломакин 

Арсений  

11 Победитель 

регионального этапа 

 Всероссийской 

олимпиады по 

биологии от ВШЭ 

(Москва). 

Миронова 

И.В. 

Трубникова 

Анна 

 Призёр заочного 

этапа 

 

 

 Внешние олимпиады (Высшая проба, Воробьевы горы, Олимпиада М.В. 

Ломоносова и т.д.) 

 

№ п/п Олимпиада Фактическое Кол-во 



кол-во 

участников 

(чел.) 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

1.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 15 3 

2. Олимпиада «Высшая проба» НИУ ВШЭ 6 4 

3. Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 10 2 

4. Олимпиада РГПУ им. Герцена 1 1 

5. Олимпиада школьников СПбГУ 3 1 

 Итого: 29 11 

 

 

Результаты интеллектуальных состязаний школьников «Региональная открытая 

олимпиада «Шаг в будущее» март - апрель 2020 http://olimpiada.vgapkro.ru 

ФИ Класс Место Учитель 

Акулов Марк 2 2 Малюженко И.А. 

Андреева Дарья 2 2 Малюженко И.А. 

Жуланов 

Николай 

2 2 Малюженко И.А. 

Колесникова 

София 

2 3 Малюженко И.А. 

Новиков Иван 2 3 Седова А.В. 

Гопанчук Илона 3 1 Зацаринная П.С. 

Галов Дмитрий 3 3 Зацаринная П.С. 

Касьянов Данила 3 3 Малюженко И.А. 

Клюбин Леонид 3 2 Малюженко И.А. 

Овчарова Мария 3 1 Малюженко И.А. 

Гейкина 

Кристина 

6 2 Волга Л.А. 

Боканхель 

Анастасия 

6 3 Волга Л.А. 

Калинина 

Валерия 

6 2 Баракова А.С. 

Карамян Диана 6 2 Баракова А.С. 

Кузьмина 

Александра 

6 3 Баракова А.С. 

Неклюдова 

Мария 

6 3 Солодкова А.А. 

Гимбатова 7 2 Астахова А.С. 

http://olimpiada.vgapkro.ru/


Полина 

Скобелева Ольга 7 2 Никулина С.Ю. 

Орешкина Илона 7 1 Сухов С.П 

Гончарова Софья 5 1 Ищенко Г.В. 

 

Использование потенциала школьных работ, для выхода на внешний 

конкурсный уровень 2019-2020 

 

Участие обучающихся в конкурсах исследовательских работ (очные) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Учитель ФИ 

учащегося 

Класс Результат 

1 Районный конкурс 

НОУ 

старшеклассников 

«Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского 

Волга Л.А. Трубникова 

Анна 

8Б призер 

2 Городские 

краеведческие 

чтения 

Матвеева 

А.В. 

Орешкина 

Илона, 

Мироненко 

Алина 

7 призеры 

3 Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 5-7-х 

классов  "Тропой 

открытий В. И. 

Вернадского"  

Дерина Е. Б. Дегирменджи 

Мариса, 

Малышева 

Олеся 

7 победители 

4 Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Художественное 

наследие», 

посвященный 

творчеству великого 

русского баснописца 

Ивана Андреевича 

Крылова 

Дерина Е. Б. Бондаренко Георгий, 6 класс - 

победитель 

Кузьмина Александра, 6 класс- 

призер 

Гришин Ярослав, 5 класс- призер 

Куприков Владимир, 5 класс- призер 

Дегирменджи Мариса, 7 класс- 

призер; 

5 Региональный 

конкурс «Песни, с 

которыми мы 

победили» 

Дерина Е. Б. Команда учеников 8 класса - 1 место; 

6 Всероссийский 

конкурс- 

Дерина Е. Б. Фурман Тимур, 9 класс- призер  

Гимбатова Полина, 7 класс- призер  



фестиваль"Его 

Величество - театр!" 

Орешкина Илона, 7 класс- призер 

 

7 Международный 

конкурс «Культурное 

наследие Великой 

Победы» 

Дерина Е. Б. Команда учеников 8 класса- 

победитель 

Фурман Тимур, 9 класс- призер 

 

8 VIII Областная 

конференция 

школьников «Право 

в жизни 

современного 

человека», 

номинация «За 

профессионализм 

научного 

исследования» 

Чикалова 

В.А. 

Горшкова Д., Гончарова С. 9 класс, 

участники 

 

 

 

Участие обучающихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

2019-2020 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Учитель ФИ учащегося Класс Результат 

(победитель, 

призер) 

1 VII Региональный 

фонетический 

конкурс на 

английском языке 

Малюженко 

И.А.,  

Искендеров 

Илья  

 

3 призёр 

Зацаринная 

П.С. 

Джафарова 

Анна 

4 призер 

Волга Л.А. Витушкина 

Мария 

5 призер 

Баракова 

А.С. 

Кузьмина 

Александра 

6 призер 

Баракова 

А.С. 

Бирюкова 

Алина 

7 призер 

Солодкова 

А.А. 

Салтовец 

Дмитрий 

8 призер 

2 Городская 

гимназическая 

эстафеты 

«Интеллектуальный 

олимп» 

Волга Л.А. 

Зайкина С.В. 

Кузнецова 

Т.А. 

Самойлов 

Егор 

Некипелова 

Евгения  

Коробова 

Елизавета  

10-11 участие 



Болдырева 

Анастасия  

Суязов Лев 

Мамотов 

Никита 

3 Городской конкурс 

новых 

экскурсионных 

маршрутов на 

английском языке 

«Я люблю 

Волгоград» 

Волга Л.А. Сим 

Александр, 

Щербаков 

Давид, 

Трубникова 

Анна, 

Куйбышев 

Юрий, 

Сукиасян 

Марат, 

Кривцов 

Евгений 

8 призеры 

4 Городской конкурс 

туристических идей 

«Волгоград моими 

глазами», 

экскурсионные 

маршруты на 

английском языке, 

Некоммерческая 

Ассоциация 

частного 

образования 

Волгоградской 

области, фонд 

президентских 

грантов 

Волга Л.А. Гимбатов 

Арсений, 

Джаббаров 

Микаил, 

Лукьяненко 

Василий, 

Ермоленко 

Федор 

6 победители 

Зацаринная 

П.С. 

Боканхель 

Анастасия, 

Гейкина 

Кристина, 

Беленькова 

Софья, 

Ефимова 

Полина 

6 победители 

5 Школа молодого 

исследователя, 

ВГСПУ 

Волга Л.А. Фурман 

Тимур 

8 участник 

6 Районный 

фонетический 

конкурс 

«Рождественские 

фантазии» 

Зацаринная 

П.С. 

Искендеров 

Илья 

3 призер 

Малюженко 

И.А. 

Джафарова 

Анна 

4 призер 

7 Межрайонный 

фонетический 

конкурс «Говори 

Зайкина С.В. Шпак Арина 

 

11 

 

победитель 

 

Зайкина С.В. Гаценко 11 призер 



красиво!» Игорь 

Волга Л.А. Витушкина 

Мария  

 

5 

 

 

победитель 

 

 

Волга Л.А. Гришин 

Ярослав 

5 призёр 

Баракова 

А.С. 

Калинина 

Валерия, 

Бондаренко 

Георгий 

6 победители 

8 Всероссийский 

конкурс проектов 

на иностранных 

языках 

Зайкина С.В. Меркулова 

Екатерина, 

Некипелова 

Евгения, 

Симонова 

Мария, 

Лукьяненко 

Сергей, 

Просвирова 

Марина, 

Токман 

Елизавета, 

Алиев Руслан 

и Фирсов 

Олег 

10 призёры 

Волга Л.А. Сербинова 

Елена 

5 победитель 

Волга Л.А. Корытин 

Алексей, 

Полторак 

Владислав, 

Джаббаров 

Микаил,  

Гимбатов 

Арсений, 

Ярембаш 

Владимир, 

Дмитриенко 

Александр 

5 -6 призеры 

9 Региональная 

конференция 

«Гордимся, 

помним, чтим» 

номинация 

Ищенко Г.В. команда 

учеников 8 

класса 

8 победители 



«Литературно-

историческая 

композиция» 

10 Городская 

литературно- 

историческая игра 

«Борьба за огонь» 

Ищенко Г.В. Команда 5 

класса 

5 победители 

 

 
Участие учащихся во внешних конкурсах и научных фестивалях и конференциях 

2020-2021 

 

Конкурсы проектов и 

исследовательских работ 

Участники Победители и призеры 

Районный конкурс НОУ 

старшеклассников «Я и 

Земля» им. В.И. 

Вернадского 

2 2 

Городской конкурс НОУ 

старшеклассников «Я и 

Земля» им. В.И. 

Вернадского 

2 2 

Всероссийский  Конкурс 

старшеклассников «Я и 

Земля» им. В.И. 

Вернадского  
 

5 3 

Городская гимназическая 

эстафеты 

«Интеллектуальный олимп» 

(английский язык) 

6 6 

IX Городской фестиваль 

английского языка и 

культуры “The English World 

- 2021” 

2 1 

Городской фонетический 

конкурс на английском и 

китайском языках «Говори 

красиво» 

8 8 

Городской конкурс учебных 

проектов «Lingua-project» 
9 9 



Региональный 

фонетический конкурс 

РАНХиГС 

2 2 

Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов 

по английскому языку 

2 2 

Всероссийская онлайн 

конференция учащихся 

«Юный исследователь» 

2 2 

X Международная учебно-

практическая 

конференция «Первые 

шаги - 2021» 

6 6 

 

 



Сведения о продолжении образования, занятости выпускников выпуск 

2018-2019 

9 класс 11 класс 
Наименование Количеств % от общего Наименование Количеств % от общего 
показателя о (чел.) количества показателя о (чел.) количества 
  выпустивших   выпустивших 
  ся   ся 
Всего 16 100% Всего закончили 29 100% 
заканчивали      
Всего закончили 16 100% Поступили в 29 100% 
   вузы, в том   
   числе:   
Оставлены на 0 0 в военные 0 0 
второй год   училища   
Поступили в 10 14 88% в 

педагогические 

0 0 
класс дневной   вузы   
школы      
Поступили в 10 0 0 Поступили в 0 0 
класс вечерней   учреждения   
школы   среднего   
   профессиональн

о 

  
   го образования,   
   в том числе   
Поступили в 0 0 в 

педагогические 

0 0 
учреждения      
среднего      
профессиональн

о 

     
го образования;      
в том числе      
педагогические 0 0    
Поступили в 0 0 Поступили в 0 0 
учреждения   учреждения   
начального   начального   
профессиональн

о 

  профессиональн

о 

  
го образования   го образования   
Не 0 0 Не 0 0 
трудоустроены,   трудоустроены,   
не учатся   не учатся   
 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников выпуск 

2019-2020 

9 класс 11 класс 
Наименование Количеств % от общего Наименование Количеств % от общего 
показателя о (чел.) количества показателя о (чел.) количества 
  выпустивших   выпустивших 
  ся   ся 
Всего 30 100% Всего закончили 24 100% 
заканчивали      
Всего закончили 30 100% Поступили в 24 100% 



   вузы, в том   
   числе:   
Оставлены на 0 0 в военные 0 0 
второй год   училища   
Поступили в 10 27 88% в 

педагогические 

0 0 
класс дневной   вузы   
школы      
Поступили в 10 0 0 Поступили в 0 0 
класс вечерней   учреждения   
школы   среднего   
   профессиональн

о 

  
   го образования,   
   в том числе   
Поступили в 0 0 в 

педагогические 

0 0 
учреждения      
среднего      
профессиональн

о 

     
го образования;      
в том числе      
педагогические 0 0    
Поступили в 0 0 Поступили в 0 0 
учреждения   учреждения   
начального   начального   
профессиональн

о 

  профессиональн

о 

  
го образования   го образования   
Не 0 0 Не 0 0 
трудоустроены,   трудоустроены,   
не учатся   не учатся   

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников выпуск 

2020-2021 

9 класс 11 класс 
Наименование Количеств % от общего Наименование Количеств % от общего 
показателя о (чел.) количества показателя о (чел.) количества 
  выпустивших   выпустивших 
  ся   ся 
Всего 20 100% Всего закончили 16 100% 
заканчивали      
Всего закончили 20 100% Поступили в 16 100% 
   вузы, в том   
   числе:   
Оставлены на 0 0 в военные 0 0 
второй год   училища   
Поступили в 10 18 90% в 

педагогические 

0 0 
класс дневной   вузы   
школы      
Поступили в 10 0 0 Поступили в 0 0 
класс вечерней   учреждения   
школы   среднего   
   профессиональн

о 

  
   го образования,   
   в том числе   



Поступили в 1 5% в 

педагогические 

0 0 
учреждения      
среднего      
профессиональн

о 

     
го образования;      
в том числе      
педагогические 0 0    
Поступили в 0 0 Поступили в 0 0 
учреждения   учреждения   
начального   начального   
профессиональн

о 

  профессиональн

о 

  
го образования   го образования   
Не 0 0 Не 0 0 
трудоустроены,   трудоустроены,   
не учатся   не учатся   

 

Данные   о   достижениях      и   проблемах   социализации   обучающихся   
(правонарушения, поведенческие риски) 

Деятельность работы школы по социализации обучающихся направлена на 
сохранение психологического здоровья и обеспечение полноценного 
психологического и социального развития школьников. В школе 

функционирует социально - психологическая служба, которая 
максимально обеспечивает условия для социального и 
профессионального саморазвития учащихся, организует деятельность 
педагогов, родителей и детей на основе гуманизма, исторических и 
культурных традиций. 
Служба школы включает в себя следующих специалистов: 

- заместитель директора по ВР; 
- педагог - психолог; 
- медсестра, врач поликлиники №15. 
- ответственный за питание; 

Цель работы соц. службы - формирование здоровых, гуманных отношений в 

школе, помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной 
заботы, социальная защита ребенка, оказание ему социальной и 
психологической помощи, организация работы по реабилитации и адаптации 
учащихся в обществе. 
Основными направлениями работы является: 
1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и 
успеваемости). 
Главные задачи данной работы: 
- отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, 
режимных моментов  и основных норм поведения учащихся; 
- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 
2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и 

профилактика правонарушений, организация отдыха детей в каникулярное и 
внеурочное время). 



Работа ведется совместно с педагогом психологом, заместителем директора 

по ВР и классными руководителями, через   следующие мероприятия: 
- досуговая занятость обучающихся, разнообразная творческая 
деятельность; 
- проводится работа с родителями: родительские собрания; 
- в каникулярное время работа школы, проводятся спортивные 
соревнования, выставки и др.; 
- составлен банк данных детей группы риска; 
- классные руководители в начале учебного года составляют план 

воспитательной работы в 
направлении профилактика правонарушений. 
С обучающимися проводятся индивидуальные беседы с педагогом -

психологом, также индивидуальные беседы с родителями. Педагог-
психолог оказывает психологическую помощь классным руководителям, в 
виде консультаций и рекомендаций или в виде «психологического часа» в 
классе. 
 

5. Финансово - экономическая деятельность 

Годовой бюджет школы 2020 года составил 41012120,00 рублей. 
- Заработная плата - 25139070,78 рублей. 
- Услуги связи - 22000,00 рублей. 
- Интернет - услуги - 9912,00 рублей 
- Коммунальные услуги - 2 385 400,00 рублей. 
- Вывоз мусора-46530,00 рублей 
- Дезинсекция, дератизация - 9916,49 рублей 
- Промывка и опрессовка систем отопления - 36 000, 00 рублей 
- Ремонт и ТО автоматической пожарной сигнализации - 50735,00 
рублей 

- ТО системы передач извещения о пожаре (Стрелец) - 21360,00 рублей 
- Обслуживание системы экстренной противопожарной связи (ВАТ) - 
5400,00 рублей 
- Тревожная кнопка - 828,36 рублей 
- Медицинский осмотр - 127400,00 рублей 
- Энергопаспорт - 68365,58 рублей 
- Перезарядка огнетушителей - 4775,00 рублей 
- Выполнение электромонтажных работ - 30835,00 рублей 
- Ремонт (замена ) ограждения - 803910,00 рублей 
- Монтажные работы по установке видеонаблюдения - 26365,00 рублей 

На средства, полученные от реализации платных образовательных услуг, 

в этом году были приобретены: 

- Канцелярские принадлежности (46575,88 руб) 
- Хозяйственные товары (25961,72 руб) 
- Скамейки в холл школы (45000 руб) 
- Витрины для кубков и подставки для ног в кабинет информатики 



(34160 руб) 

- Керамическая плитка и плиточный клей (149832,48 руб) 
- Двери в кабинеты и актовый зал (111920 руб) 
- Классные журналы (5848 руб) 
- Компьютерная техника (29611,23 руб) 
- Аптечки первой помощи (7680 руб) 
- Вешалки в раздевалку (52360 руб) 
- Электронные часы (10000 руб) 
- Холодильник (10000 руб) 
- Линолеум (34960 руб). 

Так же в этом году были оплачены следующие услуги: 
- «Школьный менеджмент» (3600 руб) 

- Платные образовательных услуг (3000 руб) 
- Услуги по размещению сайта (9000 руб) 
- Техническое состояния забора (3500 руб), 
- Оказание охранных услуг (185620 руб), 
- Перезарядка огнетушителей (2420,00 руб). 

В рамках модернизации региональных систем общего образования в 2017 
голу было закуплено оборудовании и выполнены следующие виды работ: 

- Оборудование для школьной столовой (30000,00 руб) 
- Оборудование для организации медицинского обслуживания (10000,00 
руб) 
- Учебно-лабораторное оборудование (643071,90 руб) 
- Спортивное оборудование (99430,00 руб) 
- Учебная мебель (164840,00 руб) 
- Учебники (424380,00 руб) 

- Программное обеспечение (24000,00 руб) 
- Электронно-образовательные ресурсы (100000,00 руб) 
- Спортивный инвентарь (93988,10 руб) 
- Выполнение электромонтажных работ для установки оборудования 

в кабинете физики 
(97600,00 руб) 

- Пластиковые окна в спортивный зал и кабинеты (405884,50 руб) 
- Ремонт полов в актовом зале (189000,00 руб). 

 
На средства субвенции в 2020 году было приобретено: 

- Ноутбук LENOVO IdeaPad 300-15IBR 15.6" (24740,00 руб) 
- Телевизор LED 40" ORION OLT-40412 (17799,00 руб) 

- Учебники и учебные пособия (61061,00 руб) 
 



 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Отчет о самообследовании за 2020-2021 учебный год опубликован на сайте 
образовательного учреждения и обсуждался на педагогическом совете 
ОУ. По всем поступившим предложениям были приняты решения: 

• способствовать    повышению    положительной    мотивации    к    
обучению    (показатель: повышение доли участия детей и родителей в 
жизни школы; снижение тревожности детей в процессе   обучения   на   
всех   уровнях   образования;   создание   программы   работы   с 
одаренными детьми; 

• повышать качество образования, общей культуры участников 
образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья 
учащихся и педагогов; 

• продолжить регулярное консультирование родителей по вопросам 
воспитания, обучения детей, оказания им психологической помощи; 

• повышать  рост  уровня   квалификации   педагогов   (показатель:   
обучение   педагогов   на дистанционных курсах Интернет; участие в 
Интернет-проектах и конкурсах; аттестация на высшую и первую 
квалификационную категорию; обучение педагогов работе с новым  
интерактивным оборудованием; публикации работ в журналах и на 
Интернет-порталах: повышение количества учителей,  использующих 
инновационные технологии;  создание банка методических идей; 

• совершенствовать условия для реализации проектов по подготовке 
одаренных детей к участию в олимпиадах, конкурсах, Интернет – 
проектах; 

• расширять внешние связи с высшими учебными заведениями города и 
России с целью обмена педагогическим опытом и повышения 
профессионализма учителей, активизации профориентационной 
деятельности. 
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